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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

В ходе изучения дисциплины «Квантовая механика» студенты изучают и осваи-

вают основные понятия и методы квантовой теории, способы теоретического описания, 

количественного и качественного анализа квантовых процессов в системах, состоящих 

из одной или многих частиц, а также в системах с неопределенным или меняющимся 

числом частиц. 

Дисциплина «Квантовая механика» представляет собой теоретическую основу для 

последующих разделов курса теоретической физики. Математической и методической 

базой курса являются все разделы курса математики и теоретической физики, изученные 

студентами к началу 5 семестра. 

В результате изучения курса студент приобретает как фундаментальные знания о 

подходах к описанию квантовых систем, так и навыки решения конкретных квантово-

механических задач. 

 Цели курса 

Квантовая механика является важной частью универсальной базы для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, вооружает выпускников необходи-

мыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и прикладных 

аспектах, знакомит студентов с научными методами познания, позволяет научить их от-

личать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. Эта дисциплина способствует про-

ведению демаркации между научным и антинаучным подходом в изучении окружающе-

го мира, позволяет научить строить физические модели происходящего и устанавливать 

связь между явлениями, прививать понимание причинно-следственной связи между яв-

лениями. Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, 

дисциплина «Квантовая механика» является идеальной для решения этой задачи, фор-

мируя у студентов подлинно научное мировоззрение. 

Целью освоения курса квантовой механики является ознакомление студентов с 

основными законами современной физики и возможностями их применения при реше-

нии задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности. 

Задачи курса 

– изучение законов квантовой теории в их взаимосвязи; 
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– формирование навыков по применению положений квантовой теории к грамотно-

му научному анализу ситуаций, с которыми исследователю приходится сталки-

ваться при создании новой техники и новых технологий; 

– формирование у студентов знаний основ квантовой теории описания окружающего 

мира; 

– ознакомление студентов с историей и логикой развития квантовой механики и ос-

новных её открытий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Квантовая механика» входит в базовую часть общенаучного цикла 

ОПОП. Изучение курса предполагает наличие полученных на предыдущем уровне обра-

зования основных знаний, умений и компетенций по дисциплинам «Дифференциальные 

уравнения», «Теоретическая механика», «Электродинамика». Дисциплина «Квантовая 

теория» представляет собой теоретическую основу для последующих разделов курса 

теоретической физики «Физика конденсированного состояния», «Термодинамика и ста-

тистическая физика», «Введение в квантовую теорию поля», «Квантовая теория излуче-

ния». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способ-

ностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных раз-

делов математики, создавать математические модели типовых профессиональных задач и ин-

терпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей (ОПК-2);  

способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);  

способностью использовать специализированные знания в области физики для освоения про-

фильных физических дисциплин (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные законы квантовой механики, отличие квантовой теории от классической; ос-

новные методы решения задач, применяющиеся в квантовой теории; особенности ме-

ханизма квантования физических величин.  

Уметь: решать основные уравнения квантовой механики; формулировать основные принципы 

квантовой теории и применять их к решению конкретных квантово-механических за-

дач. 

Владеть: математическим аппаратом, применяющемся в квантово-механическом подходе, 

навыками решения квантово-механических задач. 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов / за-

четных 

единиц 

Семестры 

5  

Аудиторные занятия (всего) 114/3,16 114/3,16  

В том числе:   - 

Лекции 56/1,5 56/1,5  

Практические занятия (ПЗ) 56/1,5 56/1,5  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Контроль самостоятельной работы 2/0,05 2/0,05  

Самостоятельная работа  (всего) 39/1,08 39/1,08  

В том числе:   - 

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат (при наличии)    

Самостоятельная работа студентов 39/1,08 39/1,08  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27/0,75 27/0,75  

Контактная работа (всего) 141/3,9 141/3,9  

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

180 180  

5 5  

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1 

Тема 1. Энергия и импульс световых квантов. Гипотеза Планка. Эффект Комптона. 

Плоская волна Де-Бройля, её физический смысл. Комптоновская длина волны и длина 

волны Де-Бройля. Дифракция микрочастиц. 

Тема 2. Борновская интерпретация волновой функции. Принцип суперпозиции со-

стояний. Разложение произвольного состояния по плоским волнам Де-Бройля. Физиче-

ский смысл коэффициентов разложения. Формализм Дирака. 
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Тема 3. Фазовое пространство квантовой системы. Соотношение неопределенности 

координата-импульс. Оценка энергии основного состояния гармонического осциллятора 

и атома водорода. 

Тема 4. Операторный формализм квантовой механики. Самосопряженные операто-

ры в гильбертовом пространстве. Операторы координаты и импульса и их собственные 

функции. Среднее значение любой динамической величины в произвольном состоянии. 

Основные свойства собственных функций. Вычисление вероятностей результатов изме-

рения динамической величины в произвольном состоянии. Условие одновременной из-

меримости динамических величин. 

Тема 5. Гамильтониан свободной частицы. Бесконечное вырождение состояний. 

Обобщение на случай внешнего поля. Уравнение Шредингера. Гамильтониан как гене-

ратор эволюции системы во времени. Уравнение непрерывности. Плотность тока. Нор-

мировка плоских волн. Стационарные состояния. Стационарное уравнение Шредингера. 

Феноменологическое описание квазистационарных состояний. Естественная ширина 

спектральных линий и время жизни. 

Тема 6. Эволюция операторов во времени. Интегралы движения. 

Раздел 2 

Тема 7. Квантование гармонического осциллятора. Повышающие и понижающие 

операторы. Энергетический спектр. Волновая функция основного состояния. Матрич-

ные элементы оператора координаты. 

Тема 8. Квантование момента количества движения методом повышающих и пони-

жающих операторов. Алгебра моментов количества движения. Реализация алгебры в 

дифференциальной и матричной форме. Собственный момент количества движения 

(спин) Спектры квадрата момента и 3-ей проекции. Собственные функции орбитального 

момента количества движения. 

Тема 9. Частица в сферически-симметричном поле. Разделение переменных. Ради-

альное уравнение Шредингера. Классификация состояний в сферически-симметричном 

поле. Атом водорода, его спектр и волновая функция основного состояния. Вырождение 

энергетических уровней и его природа. Токи в атомах, магнитный момент атома. 

Тема 10. Гамильтониан заряженной частицы в произвольном электромагнитном по-

ле. Атом водорода в постоянном магнитном поле. Волновая функция и энергетический 

спектр. Частичное снятие вырождения. 
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Тема 11. Квантовое описание двухатомной молекулы. Теплоемкость при различных 

температурах.  

Тема 12. Движение частицы в периодическом поле. Трансляционная инвариант-

ность. Собственные функции и собственные значения оператора трансляции. Зонная 

структура спектра. Разложение спектра на "дне" и "краях" зоны Бриллюэна. Метод "эф-

фективной массы". 

Раздел 3 

Тема 13. Спин электрона. Экспериментальное доказательство существования спина 

электрона. Оператор спина. Спиновые функции. Уравнение Паули. Движение спина в 

постоянном и переменном магнитных полях. 

Тема 14. Стационарная теория возмущения. Особенности и различия в вырожден-

ном и невырожденном случаях. Подробный анализ двукратного вырождения. Частичное 

снятие вырождения. 

Тема 15. Нестационарная теория возмущения. Резонансное возбуждение системы. 

Тема 16. Простейшие применения теории возмущения. Ангармонический осцилля-

тор. Расщепление спектральных линий в электрическом и слабом магнитном полях. 

Тема 17. Поведение волновых функций на больших и малых расстояниях. Причина 

квантования энергии. 

Раздел 4 

Тема 18. Постановка задачи в теории столкновений микрочастиц. Связь между ам-

плитудой рассеяния и асимптотическим поведением волновой функции. Сечение рассе-

яния. Борновское приближение для амплитуды рассеяния. 

Тема 19. Расчет амплитуды и сечения при рассеянии на кулоновском и юкавском 

потенциалах. 

Тема 20. Точная теория рассеяния. Разложение амплитуды на парциальные волны. 

Фаза рассеяния. Условие упругой унитарности. Оптическая теорема. Модель абсолютно 

черного диска. 

Тема 21. Прохождение частиц через потенциальный барьер Туннельный эффект. 

Холодная эмиссия металлов. Исчезновение спектральных линий в сильном электриче-

ском поле. Трёхмерный потенциальный барьер Квазистационарные состояния. Теория 

радиоактивного распада. 

Тема 22. Кинематика излучения и поглощения фотона нестабильным свободным яд-
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ром. Энергия отдачи ядра и вклад ее в энергию фотона. Ядро в поле осциллятора. Эф-

фект Мессбауэра. Фактор Дебая - Валлера. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1. Релятивистская квантовая теория  1 3 6 20    

2. Введение в квантовую теорию поля  14 15 16 18    

3. Квантовая теория излучения  7 12 15     

4. Квантовая электродинамика 19 20 21 22    

 

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лекц. 
Практ. 

зан. 
Семин 

Лаб. 

Зан. 
СРС Всего 

1. Раздел 1 Тема 1 2 2 - - - 4 

2. Тема 2 2 2 - - - 4 

3. Тема 3 4 4 - - - 8 

4. Тема 4 4 4 - - 1 9 

5. Тема 5 4 4 - - 2 10 

6. Тема 6 2 2 - - 2 6 
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6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела  и 

темы дисци-

плины (мо-

дуля) 

Наименование семинаров, практи-

ческих и  лабораторных работ 

Тру-

доем-

ем-

кость 

(ча-

сы) 

Оценочные 

средства 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1, 

Тема 1 
Гипотеза Де-Бройля, гипотеза 

Планка 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

2. Раздел 1, 

Тема 2 
Эффект Комптона 2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

3. Раздел 1, 

Тема 3 
Лазерная конверсия как меха-

низм ускорения фотонов 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

4. Раздел 1, 

Тема 4 
Минимальные значения фазового 

объема частицы. Соотношение 

неопределенностей "координата-

импульс", "энергия-время жизни" 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

5. Оценка энергии основного со-

стояния из соотношения неопре-

деленностей для линейного гар-

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

7. Раздел 2 Тема 7 4 4 - - 2 10 

8. Тема 8 4 4 - - 2 10 

9. Тема 9 2 2 - - 2 6 

10. Тема 10 2 2 - - 2 6 

11. Тема 11 4 4 - - 2 10 

12. Тема 12 2 2 - - 2 6 

13. Раздел 3 Тема 13 2 2 - - 2 6 

14. Тема 14 2 2 - - 2 6 

15. Тема 15 2 2 - - 2 6 

16. Тема 16 2 2 - - 2 6 

17. Тема 17 2 2 - - 2 6 

18. Раздел 4 Тема 18 2 2 - - 2 6 

19. Тема 19 2 2 - - 2 6 

20. Тема 20 2 2 - - 2 6 

21. Тема 21 2 2 - - 2 6 

22. Тема 22 2 2 - - 2 6 
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монического осциллятора и ато-

ма водорода 

6. Раздел 1, 

Тема 5 
Операторы динамических вели-

чин в гильбертовом простран-

стве. Собственные функции и 

собственные значения. Их физи-

ческий смысл. 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

7. Канонический коммутатор "ко-

ордината-импульс" 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

8. Раздел 1, 

Тема 6 
Уравнение Шредингера для вол-

новой функции. Борновская ин-

терпретация волновой функции. 

Стационарное уравнение Шре-

дингера. Факторизация зависи-

мости от времени и координат. 

Энергетический спектр и волно-

вые функции частицы  в «потен-

циальной яме» с бесконечно вы-

сокими «стенками» 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

9. Раздел 2, 

Тема 7 
Энергетический спектр и волно-

вые функции частицы в конечной 

«потенциальной яме» 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

10. Энергетический спектр и волно-

вые функции частицы в поле по-

тенциала вида V(x)=-gδ(x) 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

11. Раздел 2, 

Тема 8 
Энергетический спектр и волно-

вые функции частицы в поле по-

тенциала вида V(x)=-g(δ(x+a)+ 

δ(x-a)) 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

12. Раздел 2, 

Тема 9 
Орбитальный момент 2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

13. Раздел 2, 

Тема 10 
Амплитуда рассеяния электрона 

на протоне в борновском при-

ближении 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

14. Амплитуда рассеяния электрона 

на сложном электронейтральном 

атоме 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

15. Раздел 2, 

Тема 11 
Прохождение частицы через по-

тенциальный барьер V(x)=-gδ(x) 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

16. Раздел 2, 

Тема 12 
Прохождение частицы через по-

тенциальный барьер в виде «бес-

конечной ступени» 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

17. Прохождение частицы через 

прямоугольный потенциальный 

барьер 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 
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18. Раздел 3, 

Тема 13 
Энергетический спектр частицы, 

находящейся в поле гармониче-

ского осциллятора и в постоян-

ном электрическом поле 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

19. Раздел 3, 

Тема 14 
Волновые функции частицы, 

находящейся в поле линейного 

гармонического осциллятора, со-

ответствующие возбуждениям 

n=1,2 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

20. Раздел 3, 

Тема 15 
Волновые функции и энергети-

ческий спектр частицы, находя-

щейся в поле двумерного гармо-

нического осциллятора 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

21. Раздел 3, 

Тема 16 
Волновые функции и энергети-

ческий спектр частицы, находя-

щейся в поле трехмерного гар-

монического осциллятора (ядра в 

кристалле) 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

22. Раздел 3, 

Тема 17 
Энергетический спектр атома во-

дорода в постоянном магнитном 

поле 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

23. Раздел 3, 

Тема 18 
Спин. Матрицы Паули 2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

24. Раздел 4, 

Тема 19 
Изменение состояния системы 

под действием внешнего возму-

щения 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

25. Раздел 4, 

Тема 20 
Холодная эмиссия электронов из 

металла 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

26. Раздел 4, 

Тема 21 
Энергия излучения и поглощения 

фотона нестабильным свобод-

ным ядром 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

27. Раздел 4, 

Тема 22 
Эффект Мессбауэра. Фактор Де-

Бая-Валлера 

2 Задание на 

семинаре в 

виде задачи 

ОПК-2,3 

ПК-1 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

нед. 

Тема Вид само-

стоятельной 

работы  

Задание Рекомендуе-

мая литера-

тура 

Ко-

личе-

ство 

часов  

1 Квантование 

Борна - Ин-

фельда в 

ящике. 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Квантование Борна - Инфельда 

в ящике. Вычисление стати-

стической суммы одной сво-

бодной частицы. 

Источники из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры по теме 

2 

2 Квантование Внеаудитор- Квантование момента количе- 2 
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момента ко-

личества 

движения 

ная, решение 

задач 

ства движения методом повы-

шающих и понижающих опе-

раторов. Алгебра моментов ко-

личества движения. Реализация 

алгебры в дифференциальной и 

матричной форме. Собствен-

ный момент количества дви-

жения (спин) Спектры квадра-

та момента и 3-ей проекции. 

Собственные функции орби-

тального момента количества 

движения. 

практических 

занятий; 

Образова-

тельные ре-

сурсы, до-

ступные по 

логину и па-

ролю, предо-

ставляемым 

Научной биб-

лиотекой ИГУ 

и Сторонние 

сайты 

3 Квантовое 

описание 

двухатомной 

молекулы. 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Квантовое описание двухатом-

ной молекулы. Теплоемкость 

при разлияных температурах. 

2 

4-5 Спин элек-

трона. 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Спин электрона. Эксперимен-

тальное доказательство суще-

ствования спина электрона. 

Оператор спина. Спиновые 

функции. Уравнение Паули. 

Движение спина в постоянном 

и переменном магнитных по-

лях. 

4 

6 Сечение рас-

сеяния 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Расчет амплитуды и сечения 

при рассеянии на кулоновском 

и юкавском потенциалах. 

2 

7-8 Кинематика 

излучения и 

поглощения  

фотона 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Кинематика излучения и по-

глощения  фотона  нестабиль-

ным свободным ядром. Энер-

гия отдачи ядра и вклад ее в 

энергтию фотона. Доплеров-

ское уширение  линий. Опре-

деление температуры звезд. 

6 

9 Теория рас-

сеяния 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Рассеяние в поле 
( ) ( )U x G x  . Обратить вни-

мание на поведение амплитуд 

отраженной и прошедшей волн 

при продолжении решения в 

область E<0. 

2 

10 Квантово-

механиче-

ские опера-

торы 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Операторы, сопряженные к 

операторам 

ˆ ˆˆ, ,
d d d

A B i C m x
dx dx dx

   
 

2 

11 Собственные 

значения 

квантово-

механиче-

ских опера-

торов 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 
Для оператора 

ˆ d
C m x

dx
 

  

найти собственные функции и 

собственные значения. Прове-

рить, что собственные значе-

ния этого оператора могут 

быть комплексными, а соб-

2 
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ственные функции, отвечаю-

щие различным собственным 

значениям, необязательно ор-

тогональны. 

12 Энергия 

квантово-

механиче-

ских систем 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Определить уровни энергии и 

волновые функции для заря-

женной для заряженной части-

цы в постоянном и однородном 

магнитном поле. Выбрать век-

торный потенциал в виде A = 

(0, xB,0). 

2 

13-

14 

Частица в 

электромаг-

нитном поле 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Считая известным гамильтони-

ан частицы в электромагнит-

ном поле, найти  а) выражение 

для оператора скорости v̂ ; б) 

коммутационные соотношения 

для компонент скорости; в) 

аналог уравнения Ньютона. 

4 

15-

16 

Борновское 

приближение 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Вычислить амплитуду рассея-

ния на прямоугольной потен-

циальной яме в борновском 

приближении. 

6 

17 Рассеяние на 

потенциале 

Юкава 

Внеаудитор-

ная, решение 

задач 

Вычислить амплитуду рассея-

ния в борновском приближе-

нии на потенциале Юкава 
/( ) ( / ) r aU r r e  . 

3 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

В разделе 6.1. студентам для самостоятельного углубленного изучения дисципли-

ны (параллельно с лекциями) предлагаются задачи по изучаемым разделам и график их 

изучения. Предполагается, что студент самостоятельно изучит дополнительные пара-

графы по пройденной теме, представленные в литературе из п. 8, а затем решит предло-

женные в п. 6.1 квантово-механические задачи. Оценка самостоятельной работы студен-

тов проводится в виде контрольных опросов на практических занятиях.  

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии) 

Учебным планом не предусмотрено написание курсовых работ (проектов) 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература 

1. Валл А. Н. Квантовая механика в задачах : учеб.-метод. пособие / А. Н. Валл, О. 

Н. Солдатенко. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2010. – 87 с. нф А623906; физмат 

30856(100 экз.) 
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тивного размножения иллюстративного и раздаточного лекционного материала. 

10. Образовательные технологии: 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные тех-

нологии: 

1. Компьютерные симуляции для демонстрации различных квантово-

механических процессов (движение в потенциальных полях; прохождение 

частиц через барьер; квантово-механической поведение частиц и отличие его 

от классического); 

2. Семинарские занятия с ведущими российскими и зарубежными физиками, 

приглашенными из других организаций, научных и образовательных. 

 

11. Оценочные средства (ОС): 

11.1. Оценочные средства для входного контроля: 

Не требуются. 

11.2. Оценочные  средства  текущего  контроля. 

Контрольные задачи для проведения текущего контроля: 

1. Найти изменение длины волны фотона при упругом рассеянии на покоящемся 

электроне (эффект Комптона). Дать интерпретацию экспериментальных дан-

ных, полученных Комптоном в процессе рассеяния фотонов на парафине. 

2. Найти изменение энергии фотона при упругом рассеянии на релятивистском 

электроне на угол θ = π в рамках гипотезы Планка–Эйнштейна. 

3. Найти Eq′ при Eq = 1, 2 eV (инфракрасный лазер на неодимовом стекле), Ep = 

46 GeV (ускоритель SLAC, опыты по нелинейному эффекту Комптона, 1996 

г.) и Eq = 1, 2 eV, Ep = 5 GeV (ускоритель ВЭПП-4М, опыты по расщеплению 

фотона в поле ядра, 1997 г.). 

4. Почему свободный электрон не может поглотить или излучить фотон. Найти 

энергетический спектр излучения абсолютно черного тела, используя соотно-

шения Планка: E = pc и p =~k, где k = 2π/λ – волновой вектор, λ – длина волны 

фотона. 

5. Полагая, что для дифракции на кристаллической решетке полезно иметь ча-

стицы с λ ≈ 10−8 см, найти энергию фотона, электрона и нейтрона с данной 

длиной волны. 

6. Ультрахолодными называются нейтроны, скорость которых v ≤ 1 м/с. Найти 

их длину волны Де-Бройля. 

7. Вычислить матричный элемент h~x|~pi, где |~pi, |~xi – состояния с определен-

ным импульсом и определенной координатой соответственно. 

8. Оценить из соотношения неопределенности энергию основного состояния ча-

стицы в поле одномерного гармонического осциллятора. 

9. Оценить из соотношения неопределенности энергию основного состояния 

электрона в атоме водорода. 
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10. Найти радиус сильного взаимодействия, которое обусловлено обменом вирту-

альным π-мезоном. 

11. Показать, что произвольный линейный оператор L можно представить в виде 

L = A +iB , где A и B – эрмитовы операторы. 

12. Доказать, что для любых операторов A, B и C справедливо тождество[A, BC] 

= [A, B ]ˆC + B[A, C ]. 

13. Является ли оператор комплексного сопряжения а) линейным, б) эрмитовым? 

14. Для оператора C , определенного в предыдущей задаче, найти собственные 

функции и собственные значения. Проверить, что собственные значения этого 

оператора могут быть комплексными, а собственные функции, отвечающие 

различным собственным значениям, не обязательно ортогональны. 

15. Показать, что собственные функции эрмитового оператора ортогональны 

между собой, если они соответствуют различным собственным значениям. 

16. Показать, что собственные значения эрмитового оператора всегда действи-

тельны. 

17. Показать, что волна Де-Бройля не принадлежит гильбертову пространству. 

18. Найти общее решение уравнения Шредингера для свободной частицы и пока-

зать, что оно бесконечно вырождено. 

19. Показать, что плотность тока j для электрона в основном состоянии атома во-

дорода равна нулю. Следствием этого факта является стабильность атома во-

дорода в основном состоянии. Объяснить почему. 

20. Найти энергетический спектр и нормированные волновые функции связанных 

состояний частицы в поле V (x) =−g · δ(x), где g – положительная постоянная. 

21. Найти средние значения кинетической и потенциальной энергий. Вычислить 

произведение неопределенностей координаты и импульса. Каков вид волно-

вой функции в импульсном представлении? 

22. Найти энергетический спектр и волновые функции частицы с зарядом e и мас-

сой m, находящейся в поле гармонического осциллятора и в постоянном элек-

трическом поле напряженностью E. Считать волновые функции и спектр ли-

нейного гармонического осциллятора заданными. Движение одномерное. 

 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или за-

чета). 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний сту-

дентов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, ком-

поненты которых 

контролируются 

1.  Собеседование по Эффекты, связанные с квантовой 

природой фотона 

ОПК-2,3 ПК-1 
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2.  теме;  

Контрольная работа; 

Проверка решений 

задач 

Гипотеза Де-Бройля, волновая 

функция свободной частицы 

ОПК-2,3 ПК-1 

3.  Принцип суперпозиции состояний ОПК-2,3 ПК-1 

4.  Формализм Дирака ОПК-2,3 ПК-1 

5.  Соотношение неопределенности ОПК-2,3 ПК-1 

6.  Операторный формализм кванто-

вой механики 

ОПК-2,3 ПК-1 

7.  Гамильтониан свободной частицы ОПК-2,3 ПК-1 

8.  Уравнение непрерывности ОПК-2,3 ПК-1 

9.  Уравнение Шредингера ОПК-2,3 ПК-1 

10.  Эволюция операторов и состояний 

во времени 

ОПК-2,3 ПК-1 

11.  Гармонический осциллятор ОПК-2,3 ПК-1 

12.  Среднее значение динамических 

величин и формлизм функции 

Вигнера 

ОПК-2,3 ПК-1 

13.  Движение частицы в периодиче-

ском поле 

ОПК-2,3 ПК-1 

14.  Квантование Борна–Инфельда для 

частицы в ящике 

ОПК-2,3 ПК-1 

15.  Орбитальный момент количества 

движения 

ОПК-2,3 ПК-1 

16.  Сферически-симметричное поле ОПК-2,3 ПК-1 

17.  Атом водорода ОПК-2,3 ПК-1 

18.  Квантовое описание двухатомной 

молекулы 

ОПК-2,3 ПК-1 

19.  Спин электрона ОПК-2,3 ПК-1 

20.  Прохождение частиц через потен-

циальный барьер. Туннельный эф-

фект 

ОПК-2,3 ПК-1 

21.  Эффект Мессбауэра ОПК-2,3 ПК-1 

22.  Экзамен Все разделы ОПК-2,3 ПК-1 

  

Демонстрационный вариант контрольной работы 

Задача 1. Вычислить ),( tx  для для волнового пакета 
22 2/),( axAetx  . 

 

Задача 2. Используя результат предыдущей задачи, найти изменение ширины пакета 

со временем. 

 

Пример вопросов для собеседования 

1. Описать операторный формализм квантовой механики.  

2. Дать определение самосопряженных операторов в гильбертовом пространстве.  

3. Указать основные свойства собственных функций.  

4. Вычисление вероятностей результатов измерения динамической величины в про-
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извольном состоянии.  

5. Условие одновременной измеримости динамических величин.  

6. Ввести операторы координаты и импульса и их собственные функции. Указать 

отличия координатного и импульсного представления. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 

1. Энергия и импульс световых квантов. Гипотеза Планка. Эффект Комтона. Плоская 

волна Де-Бройля, её физический смысл. Комтоновская длина волны и длина волны 

Де-Бройля. Дифракция микрочастиц. 

2. Борновская интерпретация волновой функции. Принцип суперпозиции  состояний. 

Разложение произвольного состояния по плоским волнам Де-Бройля. Физический 

смысл коэффициентов разложения. Формализм Дирака. 

3. Фазовое пространство квантовой системы. Соотношение неопределенности коорди-

ната-импульс. Оценка энергии основного состояния гармонического осциллятора и 

атома водорода. 

4. Операторный формализм квантовой механики. Самосопряженные операторы в гиль-

бертовом пространстве. Операторы координаты и импульса и их собственные функ-

ции. Среднее значение любой динамической величины в произвольном состоянии. 

Основные свойства собственных функций. Вычисление вероятностей результатов из-

мерения динамической величины в произвольном состоянии. Условие одновременной 

измеримости динамических величин 

5. Гамильтониан свободной частицы. Бесконечное вырождение состояний. Обобщение 

на случай внешнего поля. Уравнение Шредингера. Гамильтониан как генератор эво-

люции системы во времени. Уравнение непрерывности. Плотность тока. Нормировка 

плоских волн. Стационарные состояния. Стационарное уравнение Шредингера. Фе-

номенологическое описание квазистационарных состояний. Естественная ширина 

спектральных линий и время жизни. 

6. Эволюция операторов во времени. Интегралы движения. 

7. Квантование гармонического осциллятора. Повышающие и понижающие операторы. 

Энергетический спектр. Волновая функция основного состояния. Матричные элемен-

ты оператора координаты. 

8. Квантование момента количества движения методом повышающих и понижающих 

операторов. Алгебра моментов количества движения. Реализация алгебры в диффе-
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ренциальной и матричной форме. Собственный момент количества движения (спин) 

Спектры квадрата момента и 3-ей проекции. Собственные функции орбитального мо-

мента количества движения. 

9. Частица в сферически-симметричном поле. Разделение переменных. Радиальное 

уравнение Шредингера. Классификация состояний в сферически-симметричном поле. 

Атом водорода, его спектр и волновая функция основного состояния. Вырождение 

энергетических уровней и его природа.  

10. Гамильтониан заряженной частицы в произвольном электромагнитном поле. Атом 

водорода в постоянном магнитном поле. Волновая функция и энергетический спектр. 

Частичное снятие вырождения. 

11. Квантовое описание двухатомной молекулы. Теплоемкость при разлияных темпера-

турах. 

12. Движение частицы в периодическом поле. Трансляционная инвариантность. Соб-

ственные функции и собственные значения оператора трансляции. Зонная структура 

спектра. Разложение спектра на "дне"  и  «краях» зоны Бриллюэна. Метод «эффек-

тивной массы» 

13. Спин электрона. Экспериментальное доказательство существования спина электрона. 

Оператор спина. Спиновые функции. Уравнение Паули. Движение спина в постоян-

ном и переменном магнитных полях. 

14. Стационарная теория возмущения. Невырожденный случай. 

15. Стационарная теория возмущения. Вырожденный случай. 

16.  Нестационарная теория возмущения. Резонансный характер квантовых переходов. 

17. Поведение волновых функций на больших и малых расстояниях. Причина квантова-

ния энергии. 

18. Постановка задачи в теории столкновений микро-частиц. Связь между амплитудой 

рассеяния и асимптотическим поведением волновой функции. Сечение рассеяния. 

Борновское приближение для амплитуды рассеяния. 

19. Расчет амплитуды и сечения при рассеянии на кулоновском и юкавском потенциа-

лах. 

20. Амплитуда рассеяния заряженной частицы на сложном атоме. Формфактор атома. 
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